
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

 КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

16.09.2020         №  179 

г. Константиновск 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения от 25.09.2013 

 № 40 « О создании     муниципального дорожного фонда   

Константиновского городского поселения»  

 

В целях приведения муниципального дорожного фонда Константиновского 

городского поселения в соответствие с действующим законодательством,  

 

РЕШИЛО: 

    1.   Внести в решение Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения от 25.09.2013 № 40 «О создании муниципального дорожного фонда 

Константиновского городского поселения» изменение, изложив приложение к 

решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2.    Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования в информационном бюллетене «Константиновское городское 

поселение».  

        3.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию на экономической реформе, бюджету, налогам, муниципальной 

собственности. 

 

Председатель Собрания                                     Глава Администрации 

депутатов - глава Константиновского              Константиновского     

городского поселения                                        городского поселения  

___________________ Е.Р. Гавриленко           _____________ А.А. Казаков 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 



 

 

               Приложение к решению     

                                           Собрания депутатов  

Константиновского городского поселения 

от  16.09.2020  № 179 

                

Приложение к решению     

                                           Собрания депутатов  

Константиновского городского поселения 

от 25.09.2013 № 40 

 

Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда  

Константиновского городского поселения 

1. Настоящий порядок определяет источники формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Константиновского 

городского поселения. 

2. Муниципальный дорожный фонд Константиновского городского поселения - 

часть средств бюджета Константиновского городского поселения, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 

территории Константиновского городского поселения. 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Константиновского городского поселения утверждается решением Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема 

доходов бюджета Константиновского городского поселения от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет; 

2) транспортного налога; 

3) государственной пошлины за выдачу Администрацией Константиновского 

городского поселения специального разрешения на движение по автомобильной 

дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

4) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Константиновского городского поселения; 

5) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Константиновского 

городского поселения; 

6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 



7) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), а также от возмещения ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных 

договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда 

Константиновского городского поселения, либо в связи с уклонением от заключения 

таких контрактов или иных договоров; 

8) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Константиновского городского поселения; 

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Константиновского городского поселения; 

10) поступлений в виде межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету 

Константиновского городского поселения на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.  

11)  поступлений земельного налога в 2020 году в размере 22,6202  процентов, в 

2021 году – 30,99 процентов, в 2022 году  - 33,23 процента. 

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

Константиновского городского поселения направляются на финансовое обеспечение 

деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Константиновского городского поселения и искусственных 

сооружений на них, а также капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов на территории Константиновского городского 

поселения. 

5. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда  

Константиновского городского поселения осуществляется в соответствии с 

решением Собрания депутатов Константиновского городского поселения о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации 

муниципальной программы Развитие транспортной системы, а также 

непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми 

актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

Константиновского городского поселения, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда в 

очередном финансовом году. 

6. Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда 

Константиновского городского поселения является Администрация 

Константиновского городского поселения. 

7. Контроль за целевым использованием средств муниципального дорожного 

фонда Константиновского городского поселения осуществляет Администрация 

Константиновского городского поселения в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами.                                                                                                      


